
ОСОБЕННОСТИ:

 ` Высокая степень защиты оболочки IP54 
позволяет устанавливать светильники в 
помещениях с автоматическими средствами 
пожаротушения;

 ` 3 типа рассеивателя обеспечивают высокую 
гибкость применения;

 ` Широкий выбор мощностей и типоразмеров;

 ` Возможность соединения в линию, 
встроенная сквозная проводка.

Стильный и технологичный 
светильник для торговых залов

Mercury LED Mall IP54

Прозрачный Опаловый Линза

3 вида КСС:



Технические характеристики

Степень защиты: IP54

Диапазон входного напряжения: AC 220-240V

Частота сети: 50Hz +/-10%

Коэффициент мощности: ≥0,95

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Кп светового потока: ≤1%

Тип климатического исполнения: УХЛ4

Температурный режим: +1°С до +40°С

Гарантия: 5 лет

Срок службы светодиодов: 50 000 часов

Материал корпуса: алюминий

Ассортиментная матрица продукции 

Монтаж Размер Мощность Рассеиватель Исполнение
Индекс 
цвето- 

передачи

Цветовая
температура

Цвет
корпуса

подвесной/
накладной

740х54х58мм
20 Вт

CRI80

30 Вт

1095х54х58мм

32 Вт

40 Вт

57 Вт

1450х54х58мм

42 Вт

52 Вт

76 Вт

2160х54х58мм

63 Вт

78 Вт

114 Вт

* - Стандарт, ** - Исполнение DALI, *** - Аварийное

белый

*

**

***

STANDART

3000K

4000K

5000K

ОПАЛ

ПРОЗРАЧНЫЙ

ЛИНЗА



Уточняйте подробности и артикулы у менеджеров VartonTM 

Способы монтажа:

Аксессуары для светильника Mercury IP54: (заказываются отдельно)

 ` Подвесной монтаж через мон- 
тажную скобу при помощи подве-
сов (не входят в состав ветильника,  
заказываются отдельно)

 ` Накладной монтаж при помо-
щи монтажных скоб (входят в ком-
плект светильника)

 ` Подвесной монтаж при помощи 
подвесов (не входят в состав све-
тильника, заказываются отдельно)

 ` Монтаж в линию 

Фото Артикул

 V4-R0-70.0009.MIP-0001 Комплект для соединения в линию

V4-R0-00.0024.MIP-0001 Комплект коннекторов для влагозащищенного соединения проводов

V4-R0-70.0006.TL0-0001
V4-R0-70.0006.TL0-0002
V4-R0-70.0006.TL0-0003

Подвес 1000мм (2 троса)
Подвес 2000мм (2 троса)
Подвес 4000мм (2 троса)

 

Электрическое соединение:
Светильник имеет два сетевых выхода
(длина 0,5 м) для обеспечения сквозной проводки

 ` Подключение в линию: для сое-
динения светильников между собой 
рекомендуем использовать комплект 
коннекторов для влагозащищенного 
соединения V4-R0-00.0024.MIP-0001. ` Одиночное подключение:

заизолировать230V коннекторы V4-R0-00.0024.MIP-0001


